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SWOT - анализ деятельности МБДОУ "ЦРР- детский сад №66"
за 2021-2022 г.

Оценка развития внутреннего потенциала Оценка развития внешнего потенциала
Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные

возможности
Риски

Кадры Недостаточное Повышение Эмоциональное
Сформированный количество педагогических выгорание
стабильный коллектив (98%) педагогов компетенций педагогов,
Структура педагогического имеющих педагогов по не желание
коллектива : квалификационную средствам активно
воспитатели - категорию. вебинаров, мастер- участвовать в
13,музыкальный классов, курсов мероприятиях
руководитель-1, педагог- Нет в ДОУ повышения ДОУ
психолог-1, инструктор по 
физической культуре-1 
Всего: 16
Стаж педагогических 
работников от 2-25 лет. 
2педагога в ДОУ имеют 
высшею категорию,
1 воспитатель первую 
категорию, 10 воспитателей 
на соответствии.
80% педагогов владеют ИКТ 
и применяют их в 
педагогическом процессе. 
70%педагогов владеют 
инфармационо - 
коммуникативными 
технологиями и применяют 
их в организации 
педагогического процесса.

логопеда.

Недостаточный 
уровень мотивации 
педагогов на 
проявления 
творчества, 
инициативности.

Низкая
эмоциональность
педагогов.

квалификации

Современные формы Недостаточное Стимулирование Нежелание
организации ДОУ: включение педагогов, использовать
70% педагогов используют педагогами внедряющих инновационные
гибкое планирование в современных инновационные технологии
образовательном процессе во 
взаимодействии с детьми и 
родителями,
50% внедряют технологии 
программы«ПРОдетей»
Е.Юдиной
- работа в центрах 
активности;
- Утренний круг;
-Линейный календарь; 
-Волшебные лупы; 
-Графическая практика;

технологий в
образовательную
деятельность.

Низкий уровень 
игровой
компетентности 
педагогов в 
организации игры.

технологии.



- Лаборатория историй; 
-Загадка дня.
60% педагогов используют 
технологии Е.Рылеевой и 
применяют технологии 
эффективности социализации 
Н.П.Гришаевой:
-Клубный час;
-Социальная акция; 
-Волонтерство;
-ППС;
- Рефлексивный круг.
65% Способствуют 
организации свободной и 
сюжетно -ролевой игры.
Распространение 
передового педагогического 
опыта:
40% педагогов провели 
открытые показы ОД на 
ГМО.
40% педагогов проводили 
мастер -  классы, делились 
опытом работы с педагогами 
в детском саду.
30% педагогов делились 
опытом работы на городском 
и краевом уровне.

Низкая активность 
педагогов участия 
в открытых 
показах ОД и 
других
мероприятиях
педагогического
коллектива

Доступность 
участия педагогов в 
мероприятиях д/с, а 
также городского, 
краевого уровня.

Приобретение
современной
методической
литературы.

Боязнь 
педагогов к 
публичным 
выступлениям.

Обеспечение здоровья и 
здорового образа жизни
Использование в работе 
нетрадиционных и 
традиционных здоровье 
сберегающих технологий и 
здоровье укрепляющих 
приемов воспитания детей 
дошкольного возраста 
Мониторинг
сформированное™ здорового 
образа жизни у детей. 
Воспитателями организуется 
и проводятся: спортивные 
праздники, физкультурные 
развлечения , утренняя 
гимнастика, ОС по 
физическому развитию , 
подвижные игры, 
физкультминутки.

Поступление детей 
в детский с а д , 
имеющих 2 и 3 
группы здоровья 
(20%).
Наблюдается рост 
отказов родителей 
(законных 
представителей) от 
сезонных 
профилактических 
прививок.(5%) 
Наблюдается 
низкий уровень 
компетенции 
родителей 
(законных 
представителей)в 
вопросах культуры 
здоровья; и

Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
родителей. 
Сотрудничество с 

партнерами по 
развитию спорта 
(Находкинская 
футбольная команда 
"Океан") 
Обеспечение 
условий для 
реализации 
индивидуального 
подхода к 
воспитанникам в 
процессе 
физического 
развития.
Пополнение уголков

Экологическое
неблагополучие,
массовое
распространение
курения,
алкоголизма,
наркомании.



Воспитанники 
подготовительных групп 
ежегодно участвуют в 
городском спортивном 
конкурсе "Непоседы". 
Система профилактических 

мероприятий.
Организация 

дополнительного 
образования (Танцевальная 
группа с хореографом)

ведения здорового 
образа жизни.

здоровья в группах 
новым
дидактическим
материалом
(лэпбуки).
Участие в
спортивных
соревнованиях НГО.
Посещение
воспитанниками
дополнительных
спортивных секций.

Участие педагогов и 
воспитанников в 
конкурсном движении:
Разработано положение о 
материальном поощрении за 
участие и призовые места в 
конкурсах.
- педагогические работники 
детского сада участвуют в 
городских и всероссийских 
творческих конкурсах: 
«Почемучки» (сертификат 
участника), «Непоседы» 
(сертификат участника), 
«Театральная жемчужина». 
Региональный: Творческий 
конкурс «Семьи счастливые 
моменты» Диплом Лауреат 2 
степени - Кузьмина Ю. П. 
Сетевой фестиваль детских 
творческих
работ: «Мое пластилиновое 
лето» Диплом 3 степени- 
Кузьмина Ю.П.
Творческий конкурс: 
«Весёлый Хэллоуин» 
Диплом 1 место-Кузьмина 
Ю.П.
Ребенок - Семенова Мария 
Всероссийский Творческий 
конкурс «Сквозь года...» 
Диплом 1 место 
-Кузьмина Ю.П.
Ребенок :Д. Ярослав 
Конкурс: «Юные таланты» 
Диплом 3 степени

Недостаточное 
участие педагогов 
в конкурсах, в 
разработках.

Большой выбор 
возможного участия 
детей и педагогов в 
различных 
конкурсах Система 
стимулирующих 
выплат

Нежелание
педагогов
участвовать



- Сальникова И.А.
Конкурс: «День защитника 
празднует страна» Диплом 2 
место
-Антонова И.Ю. 
Патриотическая акция: «Я 
помню! Я  горжусь!»
Диплом 3 степени Кузьмина 
Ю.П.
Дети: X. Ева, П. Максим
Взаимодействие ДОУ с 
родителями
-Наличие системы 
взаимодействия с 
родителями.
-Совместные групповые 
досуговые мероприятия с 
участием родителей 
( привлечение родителей к 
участию в исследовательской 
деятельности, праздничные 
развлечения, оформление 
тематических праздников).
- Выставки совместных работ 
детей и родителей. 
-Совместные субботники по 
благоустройству групповых 
комнат и участков для 
прогулок.
- Комплексное ежегодное 
анкетирование родителей для 
определения затруднений 
родителей в вопросах 
воспитания и развития детей 
(слабые стороны домашнего 
воспитания), по выявлению 
потребностей в 
образовательных услугах.

Наблюдается рост 
количества 
родителей, не 
интересующихся 
воспитанием и 
развитием детей. 
Расхождение 
между
потребностями 
родителей и 
возрастными 
индивидуальными 
особенностями 
развития ребенка, 
его способностями, 
что в свою очередь 
приводит к 
психологическому 
дискомфорту 
ребенка в ДОУ.

Использование 
инновационных 
форм взаимосвязи с 
родителями в ДОУ. 
Проведение мастер 
- классов для 
родителей 
( участие в 

образовательных 
ситуациях, клубном 
часе)
Проведение 
систематической 
работы по
выявлению запросов 
родителей о 
содержании и 
качестве 
дошкольного 
образования в ДОУ. 
Повышение качества 
образовательных 
услуг,
компетентности 
инициативных 
педагогов, помощь 
специалистов.

Дефицит 
времени у 
педагогов и 
родителей. 
Нежелание и 
неготовность 
родителей 
воспитанников 
учувствовать в 
воспитательно
образовательном 
процессе ДОУ 
Перекладывание 
ответственности 
семьи за 
воспитание 
ребенка на 
дошкольное 
учреждение.

Информатизация среды
Наличие сайта МБДОУ. 
Пополнение

информационных ресурсов 
на электронных носителях.

Недостаточное 
использование 
ИКТ в
воспитательно
образовательном
процессе.

Участие в
муниципальных,
краевых,
федеральных,
всероссийских
конкурсах,
вебинарах.

Не достаточное 
владение ИКТ 
грамотности у 
некоторых 
педагогов, 
родителей.



Проведя анализ эффективности образовательной работы в МБДОУ «ЦРР- д/с № 66» 
за 2021-2022гг. выявили:

Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР - д/с № 66» строится на основе 
образовательной программы, комплексной образовательной программы «Детство», под 
ред. Т. И. Бабаевой, А. Е. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и ФГОС ДО. В ДОУ создаются 
условия для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.

Для повышения качества образования в ДОУ педагогами внедряются развивающие 
технологии программы «ПРОдетей» Е.Г. Юдиной, Е.В. Бодровой, обеспечивающие 
всестороннее развитие ребёнка и учитывающие его возрастные и индивидуальные 
особенности. В детском саду создана развивающая образовательная среда в виде центров 
активности, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.

В соответствии с ФЕОС ДО педагогами ДОУ проводится диагностика 
индивидуального развития детей в рамках педагогического мониторинга по Ю.А. 
Афонькиной. Периодичность диагностики в ДОУ - три раза в год: в начале года- в 
сентябре, промежуточный -  в январе и в конце года- в мае.

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 
ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга профессиональной деятельности 
воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО Афонькиной Ю.А.. Внутренний контроль 
осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга.

Были выявлены трудности педагогов:

50% в умении создавать условия и проводить наблюдения за игровой деятельностью 
детей (свободная, спонтанная, сюжетно - ролевая).

55% не сформированы профессиональные компетенции по развитию у детей 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности.

40 % не сформированы профессиональные компетенции педагог по развитию 
речевого творчества у детей.

60 % не сформированы компетенции педагогов по развитию у детей воображения и 
творческой активности.

В течение года педагоги повысили свой профессиональный уровень, становились 
слушателями различных курсов повышения квалификации, участвовали в работе 
методических объединений. В комплексе достигли хороших результатов в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников.

Большинство родителей заинтересованы в активном участии в мероприятиях, 
проводимых в детском саду и активно вовлечены в образовательный процесс.

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

2022- 2023г. определены задачи на следующий год.

Задачи:



1. Повышать профессиональные компетенции педагогов в развитии 
игровой деятельности детей через изучение монографии Е. Е. Кравцовой, 
ELA.Коротковой, Е.О.Смирновой.

2. Продолжать осваивать и внедрять метод планирования работы детей в 
центрах активности авторской программы «ПРОдетей» в образовательную 
деятельность в ДОУ.

3. Привлекать к активному сотрудничеству родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс, участвовать в гибком 
планировании и в его реализации.



Основные цели и задачи годового плана М БДО У «Ц ентр развития  
ребенка-детский сад № 66» г. Н аходка, 

на 2022-2023 год
Годовой план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 66» г. Находка составлен в 
соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 года № 273- ФЗ);

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. №1155);

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

• . СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.

Цель: Совершенствование образовательного процесса через развитие 
профессиональной компетенции педагогов МБДОУ, с использованием 
инновационных технологий.

Задачи:

1. Повышать профессиональные компетенции педагогов в развитии игровой 
деятельности детей через изучение монографии Е. Е. Кравцовой, 
Н.А.Коротковой, Е.О.Смирновой.

2. Продолжать осваивать и внедрять метод планирования работы детей в 
центрах активности авторской программы «ПРОдетей» в образовательную 
деятельность в ДОУ.

3. Привлекать к активному сотрудничеству родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс, участвовать в гибком 
планировании и в его реализации.

I Работа с кадрами

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Охрана труда
1.1 Распределение функциональных 

обязанностей по О Т  между 
член ам и  ад м и н и страц и и

Август И.о заведующего 
Климчук И.А

1.2 Обсуждение и утверждение Август Администрация



плана работы по ОТ и ОБЖ на 
текущий год

1.3 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по пожарной и 
электробезопасности

Сентябрь Завхоз Дубровец Г.А.

1.4 Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за 
организации безопасной работы
д о у

Сентябрь И.о заведующего 
Климчук И.А

1.5 Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за пожарную 
и электробезопасность по ДОУ

Сентябрь И.о заведующего 
Климчук И.А

1.6 Издание приказа о создании 
комиссии по охране труда в ДОУ

Сентябрь И.о заведующего 
Климчук И.А

1.7 Обновление инструкций по ОТ с 
работниками ДОУ

По мере 
необходимости

И.о заведующего 
Климчук И.А 
Завхоз Дубровец Г.А.

1.8 Проведение тренировочной 
эвакуации на случай 
возникновения пожара, ЧС

ежемесячно И.о заведующего 
Климчук И.А 
Завхоз Дубровец Г.А.

1.9 Проведение инструктажей:
* Вводный;
* Плановый;
* Внеочередной;
* Целевой

При приеме на 
работу

И.о заведующего 
Климчук И.А

2. Производственные собрания
2.1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка»
сентябрь И.о заведующего 

Климчук И.А
2.3 «Подготовка детского сада к 

зиме»
октябрь И.о заведующего 

Климчук И.А 
Завхоз Дубровец Г.А.

2.4 «Подготовка списков на 
новогодние подарки к новогодним 
праздникам»

декабрь И.о заведующего 
Климчук И.А 
Завхоз. Дубровец 
Г.А.

2.5 «Подготовка к весенним работам, 
субботники»

май И.о заведующего 
Климчук И.А

2.6 «Знакомство с планом на летний 
оздоровительный период»

июнь И.о заведующего 
Климчук И.А

3. Аттестация
3.1 Издание приказа о создании 

аттестационной комиссии
сентябрь И.о заведующего 

Климчук И.А
3.2 Оформление стенда аттестации 

педагогических работников.
Август
обновление

постоянно

И.о заведующего 
Климчук И.А

3.4 Составление графика аттестации, 
плана работы по аттестации

сентябрь И.о заведующего 
Климчук И.А



3.5 Помощь воспитателям по 
подготовке материалов к 
аттестации

в течение года И.о заведующего 
Климчук И. А

3.6 Изучение деятельности 
педагогических работников, 

оформление документов для 
прохождения аттестации, 
посещение фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных 
образовательных ситуаций.

в течение года И. о заведующего 
Климчук И.А

3.8 Индивидуальная работа с 
аттестуемыми по составлению 
портфолио, оформлению отзывов 
и др. документов

В
соответствии 
с графиком

И. о заведующего 
Климчук И.А

3.9 Подготовка и проведение 
аттестационных мероприятий

октябрь
апрель

И. о заведующего 
Климчук И.А

3.10 Оформление документов по 
аттестации

октябрь
апрель

И. о заведующего 
Климчук И.А

3.11 Прием заявлений на прохождение 
аттестации в 2021/22уч. году

в течение года И. о заведующего 
Климчук И.А

3.12 Подведение итогов работы май 2022г. И. о заведующего 
Климчук И.А

4. Повышение квалификации (темы по самообразованию) 
МБДОУ ЦРР -  детский сад №66»

4.1 «Игра, как средство в образовании 
в условиях реализации ФГОС.»

сентябрь - май Антонова И.Ю.

4.2 «Свободная игра, как средство 
формирования межличностных 
отношений в условиях реализации 
ФГОС"

сентябрь - май Калугина А.Н.

4.3 "Стимулирование педагогов ДОУ 
к инновационной деятельности"

сентябрь - май Климчук И.А.

4.4 «Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста в 
различных видах музыкальной 
деятельности»

сентябрь - май Колоскова Н.И.

4.5 «Развитие у детей способности к 
продуктивной коммуникации и 
позитивной социализации 
посредством развивающих 
технологий программы 
ПРОдетей»

сентябрь - май Кузьмина Ю.П.

4.6 «развитие самостоятельности и 
инициативности детей младшего 
дошкольного возраста, через 
метод планирования работы детей 
в центрах активности по

сентябрь - май Миргородова Г.Н.



программе «ПРОдетей»Е.В. 
Юдиной

4.7 «Поддержка детской инициативы 
и самостоятельности через 
опытно-экспериментальную 
деятельность

сентябрь - май Моргунова Н.А.

4.8 «Использование здоровье 
сберегающих технологий на 
физических занятиях в условиях 
реализации ФГОС ДО».

сентябрь - май Мостовой А.В.

4.9 «Использование вариативных 
методик и образовательных 
технологий программы 
«ПРОдетей» в развитии речевой и 
познавательной активности детей 
подготовительной группы.»

сентябрь - май Сальникова И.А.

4.10 "Психологическое сопровождение 
образовательного процесс"

сентябрь- май Боровская М.М.

4.11 «Использование разнообразных 
техник нетрадиционного 
рисования в работе с детьми 4-5 
лет

сентябрь - май Трусевская Е.В.

4.12 «Формирование связной речи у 
детей младшего дошкольного 
возраста, посредством 
сказкотерапии».

сентябрь - май Хомутова А.В.

4.13 «Дидактические упражнения как
средство развития познавательных 
способностей детей дошкольного 
возраста.»

сентябрь - май Лазарева М.М.

План работы с молодыми специалистами 
на 2022 -  2023 год

Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении 
своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 
способностями.

№
п/п

Содержание деятельности Ответственный

1 Август
Собеседование с молодыми специалистами И.о заведующего 

И.А.Климчук
Разработка и утверждение плана работы с молодыми 
специалистами



Круглый стол на тему: «Аннотация программ и 
технологий, используемых в ДОУ»

И.о заведующего 
И.А.Климчук 
Руководитель 
МО

Консультация: «Особенности организации режимных 
моментов в разных возрастных группах»

И.о заведующего 
И.А.Климчук

2 Сентябрь
Организационные мероприятия: анкетирование; выбор 
и назначение наставников

И.о заведующего 
И.А.Климчук

Выбор темы по самообразованию воспитатели
Консультация: «Особенности организации режимных 
моментов в разных возрастных группах»

И.о заведующего 
И.А.Климчук, 
Творческая 
группа

3 Октябрь
Современные подходы к планированию 
образовательной деятельности дошкольного 
учреждения в соответствии с ФГОС ДО (консультация)

И.о заведующего 
И.А.Климчук

Структура образовательной ситуации в соответствии 
ФГОСС ДО

И.о заведующего 
И.А. Климчук

4 Ноябрь
Изучение методических разработок «Как подготовить 
конспект образовательной ситуации»

И.о заведующего 
И.А. Климчук, 
Руководитель 
МО

5 Декабрь
Консультация: «Особенности и формы организации 
взаимодействия с родителями».

И.о заведующего 
И.А. Климчук

6 Январь
Изучение памяток «Самоанализ О С», «Виды 
самоанализа»

И.о заведующего 
И.А. Климчук

7 Февраль
8 Консультация «Структура и содержание портфолио» И.о заведующего 

И.А. Климчук
9 Участие в педагогическом совете «Аукцион 

педагогических идей» по требованиям к развивающей 
среде МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

И.о заведующего 
И.А. Климчук, 
руководитель 
МО

10 Март
11 Посещение О.С наставниками И.о заведующего



И.А. Климчук 
Стажисты

12 Апрель
Дискуссия «Трудная ситуация на О.С и ваш выход из 
нее»

И.о заведующего 
И.А. Климчук

13 Май
Практикум «Проведение педагогической диагностики» 
Подведение итогов работы Школы молодого 
специалиста

И.о заведующего 
И.А. Климчук

I[Система внутреннего мониторинга 
Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива

МБДОУ
План -  график тематических проверок

№
п/п

Тематика Дата
проведения

Ответственные

1 .

Педагогический совет № 1
«Установочный» Тема: «Задачи работы коллектива в 

2022 - 2023
Повестка: Выполнение решений предыдущего 
педсовета.
«Готовность групп и кабинетов к новому учебному 
году». Рассмотрение и принятие рабочих программ . 
Принятие локальных документов на 2022 - 2023 
Рассмотрение и принятие плана, регламента 
образовательной деятельности, режима дня.
Задание: «Разработка игры по патриотическому 
воспитанию».

Август. И.о.заведующего,
творческая
группа.

2. «Нравственно патриотическое воспитание в ДОУ при 
реализации ФГОС ДО». Цель: рассмотрение путей и 
способов совершенствования системы работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию.
Повестка:
1 .Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета.
2. Обсуждение итогов конкурса педагогического

Ноябрь И.о заведующего, 
воспитатели



мастерства «Лучшая разработка дидактической 
упражнений и игр по нравственно патриотическому 
воспитанию».
3.Итоги тематического контроля: «Система работы 
ДОУ по формированию нравственно патриотических 
чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДО».

3. Тема: «Совершенствование профессионализма 
воспитателей ДОУ в решении задач социальной 
компетентности дошкольников».»
Цель: стимулирование активности, повышение 
профессионализма и успешности педагогов в 
решении задач формирования социальной 
компетентности дошкольников 
Задачи: Повышать уровень компетентности 
педагогов в выборе технологий, форм и методов, 
обеспечивающих социальное развитие 
дошкольников.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Погружение в проблему педсовета.
4. Аналитическая справка по тематической проверке

Март И.о заведующего 
Климчук И.А., 
воспитатель 
Кузьмина Ю.П.

4.

Итоговый педсовет: «Реализация приоритетных 
направлений деятельности ДОУ в 2022-2023 г»

Цели: проанализировать деятельность ДОУ по 
реализации приоритетных направлений

в 2022 -  2023г

1. Выявить и проанализировать проблемы 
воспитательно - образовательной работы во 
всех возрастных группах;

2. Обозначить основные направления на 
следующий учебный год;

Утвердить план на летнее оздоровительный период

Май И.о заведующего 
Климчук И.А.



Оперативный контроль

Цель: изучение ежедневной информации о ходе и результатах педагогического

процесса выявление причин, нарушающих его.

№
п/п

Показатели Срок

1 . Подготовка воспитателей к образовательной ситуации с 
дошкольниками.

ежемесячно

2. Посещение образовательных ситуаций, режимных моментов. ежемесячно
3. Анализ календарно-тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с 
новыми требованиями.

ежемесячно

4. Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом 
специфики сезона.

ежемесячно

5. Соблюдение санэпидрежима. ежемесячно
6. Оснащение группы и готовность к новому учебному. сентябрь
7. Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов 

в группах раннего возраста.
сентябрь

8. Контроль за организацией работы воспитателя в период 
адаптации (прием, работа с родителями, создание комфортных 
условий и т.п.) .

сентябрь-октябрь

9. Культурно -  гигиенические навыки детей во время приёма 
пищи.

ежемесячно

10. Состояние документации педагогов, наличие системы 
календарно-тематического планирования организации 
совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с 
новыми требованиями.

октябрь

11. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке. ноябрь
12. Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики 

и упражнений после дневного сна.
ноябрь

13. Двигательная активность детей в режиме дня. ноябрь
14. Итоги выполнения педагогических советов. в течение года
15. Уровень подготовки и проведения собраний в группах. декабрь
16. Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней 

ёлки.
декабрь

17. Контроль за организацией работы с детьми по образовательным 
областям «Социально-личностное развитие».

январь-февраль

18. Организация самостоятельной деятельности детей в игровых 
центрах .

январь



19. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с 
требованиями программы.

февраль

20. Рациональность и эффективность организации хозяйственно -  
бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, 
поручения, коллективный труд).

март

21. Применение дидактических упражнений по ПДД в совместной 
деятельности с детьми (в соответствии с возрастом).

апрель

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/
п

Мероприятие Тема Срок Ответственный

1 . Городская Августовская педагогическая 
конференция «Форум образовательных 
инициатив»

авгусгг И.о
заведующего 
И.А. Климчук

2. Выставка «Новинки методической 
литературы»

в течение 
года

И.о
заведующего 
И.А. Климчук

3. Стенд «Уголок аттестации» авгусгг И.о
заведующего 
И.А. Климчук

4. Анкетирование
родителей
вновь
поступивших
детей

«Анкета-опрос» июль-
авгусгг

И.о
заведующего 
И.А. Климчук

5. Смотр-конкурс «Готовность к новому 
году», создание условий 
(развивающая среда), 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС

31
августа

И.о
заведующего 
И.А. Климчук

6. Индивидуальные 
консультации с 
воспитателями

« Использование 
технологии проблемного 
обучения в детском саду»

сентябрь И.о
заведующего 
И.А. Климчук

Педсовет № 1 Установочный «Новый год 
на пороге ДОУ»

авгус'г И.о
заведующего 
И.А. Климчук 
творческая 
группа.

Повестка: Выполнение решений предыдущего педсовета. 
«Готовность групп и кабинетов к новому учебному году». 
Рассмотрение и принятие рабочих программ .
Принятие локальных документов на 2022 - 2023 
Рассмотрение и принятие плана, регламента 
образовательной деятельности, режима дня.
Задание: «Разработка игры по патриотическому



воспитанию».
Праздник День знаний» 1сентября Муз.

Руководители
воспитатели

Конкурс "Осенняя фантазия" сентябрь И.о
заведующего
Воспитатели
Муз.
руководитель

Фестиваль КВЕСТ- «День здоровья» сентябрь И.о
заведующего
Воспитатели
Муз.
руководитель 
Педагог- 
психолог 
Физ. инструктор

Консультация «Адаптация ребенка в 
условиях ДОУ с помощью 
экологического воспитания»

сентябрь Моргунова Н.А..

Открытый 
просмотр 
образовательн 
ых ситуаций

По плану октябрь И.о
заведующего

«Осенние
именины»

Подшев.орг"ЕВРАЗ" октябрь Муз.ру к. 
Воспитатель 
старшей группы

Спортивный
марафон

"Осенний самокат" октябрь Воспитатели
Муз.
руководитель 
Физ. инструктор

Конкурс «Оеннее лукошко» октябрь Все возрастные 
группы

Педсовет № 2
(тематический)

Нравственно
патриотическое воспитание 
в ДОУ при реализации 
ФГОС ДО». Цель: 
рассмотрение путей и 
способов
совершенствования системы 
работы по нравственно
патриотическому 
воспитанию.
Повестка:
1 .Выполнение решений 

предыдущего 
педагогического совета. 
Обсуждение итогов

Ноябрь И.о
заведующего 
И.А. Климчук, 
воспитатель 
Сальникова 
И.А.



конкурса педагогического 
мастерства «Лучшая 
разработка дидактической 
упражнений и игр по 
нравственнопатриотическом 
у воспитанию».
Итоги тематического 
контроля: «Система работы 
ДОУ по формированию 
нравственно патриотических 
чувств у дошкольников при 
реализации ФГОС ДО».

Акция «Бумеранг добра» декабрь Сотрудники, 
родители, дети.

Выставка «Зимушка зима» декабрь Все возрастные 
группы

Консультация По плану январь И.о.заведующег
о

Консультация
(тематическая)

По запросам педагогов февраль И.о.
заведующего

Праздник февраль Воспитатели
Муз.
Руководитеи,
воспитатели

Открытые
показы

Реализация методической 
темы в ДОУ

март И.о
заведующего 
Климчук И.А., 
руководитель 
М.О Кузьмина 
Ю.П..

Педсовет № 3
Март

И.о
заведующего 
Климчук И.А., 
М.О Кузьмина 
Ю.П..

Тема: «Совершенствование 
профессионализма воспитателей 
ДОУ в решении задач социальной 
компетентности дошкольников».»

Цель: стимулирование активности, 
повышение профессионализма и 

успешности педагогов в решении 
задач формирования социальной 
компетентности дошкольников 
Задачи: Повышать уровень компетентности 
педагогов в выборе технологий, форм и 

методов, обеспечивающих социальное 
развитие 
дошкольников.
1. Выполнение решений предыдущего 
педсовета.



2. Погружение в проблему педсовета.
4. Аналитическая справка по тематической 
проверке
Анкетирование
родителей

«По результатам года» апрель Воспитатели

Мониторинг «Усвоение Программы 
воспитания и обучения»

май Воспитатели

Педсовет № 4
(обобщающе-
аналитический)

Итоговый педсовет: 
«Реализация 
приоритетных 
направлений 
деятельности ДОУ в 2022 
-2023 г»
1 .Выявить и 
проанализировать 
проблемы воспитательно - 
образовательной работы во 
всех возрастных группах;
2.Обозначить основные 
направления на 
следующий учебный год;
3.Отчеты педагогов по 
темам самообразования 
Утвердить план на летние 
оздоровительный период

май И.о
заведующего 
И.А. Климчук, 
воспитатели

Цели: проанализировать деятельность ДОУ по реализации 
приоритетных направлений в 2022 -  2023 г

5.1.Анализ образовательной деятельности ДОЦУ за 2022- 
2023 учебный год

И.о
заведующего 
И.А. Климчук

5.1.1. Анализ мониторинга развития детей воспитатели

5.1.2. Анализ готовности детей к школе Воспитатели 
подготовительн 
ой группы

5.3. Определение основных направлений деятельности ДОУ 
на 2022-2023 г.

И.о
заведующего

5.4. Утверждение плана на летний оздоровительный период

IY. План оздоровительных мероприятий

№ Содержание Группа Периодичное Ответстветш Время
п/п ть ые



выполнения
1. Оптимизация режима

Организация жизни 
детей в адаптационный 
период,создание 
комфортного режима

1,4ДЗ Ежедневно Воспитатели В течение 
года

Определение 
оптимальной нагрузки на 
ребенка, с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей

1-13

2. Организация двигательного режим а
Физическая культура 1,8 2 раза в 

неделю
Воспитатели В течение 

года

Физическая культура 2-7,9-13 2 раза 
внеделю
(+1
навоздухе)

Воспитатели В течение 
года

Утренняя гимнастика 1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 
года

Гимнастика после 
дневного сна

1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 
года

Прогулки с включение 
подвижных игровых 
упражнений

1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 
года

Музыкально
ритмические занятия

1-13 2 раза в 
неделю

Муз.
руководители,
воспитатели

В течение 
года

Спортивный досуг 2-7,9-13 1 раз в 
месяц

Воспитатели В течение 
года

3. Охрана психического здоровья

Использование приемов 
релаксации: 
минуты тишины, 
музыкальные паузы

1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 
года

Орошение зева носа 
оксалиновой мазью

1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 
года

4. Профилактика заболеваемости



Дыхательная гимнастика 
в игровой форме

1-13 Во время 
утренней 
зарядки, на 
прогулке, 
после сна

Воспитатели, В течение 
года

Орошение зева носа 
оксалиновой мазью

1-13 Ежедневно, 2 
раза в день 
перед 
прогулкой

Воспитатели
Ноябрь-
декабрь,
март-апрель

5. Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковые 
закуски

1-13 Перед обедом Воспитатели Октябрь-
апрель

Ароматизация
помещений
(чесночные тарелочки)

1-3 В течении дня 
ежедневно

Воспитатели Октябрь-
апрель

6. Закаливающие процедуры
Прогулки на воздухе 1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 

года
Воздушные ванны 
(облегченная одежда, 
одежда соответствует 
сезону года)

1-13 Ежедневно Воспитатели В течение 
года

Хождение по дорожке 1-13 Ежедневно
после
дневного сна

Воспитатели В течение 
года

Босохождение 1-13 Ежедневно 
перед и после 
дневного сна

Воспитатели В течение 
года

Полоскание зева 
кипяченой охлажденной 
водой

1-13 После 
каждого 
приема пищи

Воспитатели,
младшие
воспитатели

В течение 
года

Умывание лица, шеи и 
рук до локтей

2-7,9-13 Ежедневно
после
дневного сна

Воспитатели,
младшие
воспитатели

В течение 
года

7.
Лечебно-оздоровительная работа (витаминотерапия)

Поливитамины 1-13 По 1 разу в 
течение 10 

дней

Воспитатель В течение 
года



Напиток из шиповника 1-13 Воспитатель В течение 
года

Витаминизация третьего 
блюда

1-13 Ежедневно Воспитатель В течение 
года

Прием в пищу свежих 
овощей,фруктов, соков

1-13 Ежедневно Воспитатель В течение 
года

V. Взаимосвязь с родителями

№
п/п

Мероприятие Тема Срок Ответственные

1 Анкетирование, 
оформление 
информационных 
уголков для 
родителей

По плану 
организационно
педагогической 
работы

В течение 
года

И.о заведующего

2 Проведение 
индивидуальных 
бесед об 
особенностях 
развития ребенка

В течение 
года

И.о заведующего

3 День открытых 
дверей

Ознакомление 
родителей с 
деятельностью 
ДОУ

Апрель И.о заведующего

4 Досуги и праздники По плану Ежемесячно И.о заведующего 
Муз.руководители

5 Дорогою добра Благоустройство
территории
ДОУ

Апрель-май И о заведую щ его
Воспитатели
завхоз

6 Фото отчёт для 
родителей на сайте
ДОУ

Ежемесячно И.о заведую щ его
Воспитатели

Обще садовские родительские собрания

1 «Адаптация детей раннего возраста к 
условиям дошкольного учреждения»:
• ознакомление родителей «Что такое 
ФГОС»
• ознакомление родителей с правилами 
внутреннего распорядка, просмотр 
видеоролика о ДОУ;
• знакомство родителей с программами

Август
(Зум)

Л.о заведующего



воспитания и обучения детей, по 
которым работает ДОУ;
• анкетирование родителей, 
оформление родительских договоров.

2 «Основы антитеррористической 
безопасности детей и безопасности 
дорожного движения в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения»,
• Обучение детей дошкольного 
возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах;
• Знакомство родителей с 
дидактическими играми по обучению 
детей правилам дорожного движения;
• Инсценировка «Незнайка на дороге»
• Выставка детских рисунков «Учим 
правила движенья»

ноябрь И.о заведующего

3 «Время подводить итоги»:
• Отчет о проделанной работе;
• анкета-опрос «Ваши пожелания и 
ожидания»;
• открытые просмотры 
образовательных ситуаций во всех 
возрастных группах

май
И.о заведующего 

Муз.
руководитель

Групповые родительские собрания
1.М Л «Адаптация. Давайте познакомимся» сентябрь И.о заведующего 

воспитатели«Развитие мелкой моторики рук у 
детей раннего возраста.

декабрь

«Играем в театр» март
Итоги года. май

2.мл «Теперь мы дошколята, уже не 
малыши»
Особенности развития детей 
четвертого года жизни.

сентябрь
И.о заведующего 
воспитатели

Практикум «Пальчиковая гимнастика». 
Презентация игр и игровых 
упражнений по развитию речи.

декабрь

«Игра -  основной вид деятельности 
дошкольника»
Почему игра уходит из жизни детей 
(дискуссия)

март

Презентация «Игры с песком и водой». 
Чему мы научились за год. 
Презентация «Мы растем».

май

Сред
няя

«Вот и стали мы на год взрослее. 
Возрастные особенности детей пятого 
года жизни. Знакомство с ФГОС.

сентябрь И.о заведующего 
воспитатели



«Физическое воспитание. Прогулки и 
их значение для укрепления здоровья 

детей»

декабрь

«Счастливый ребенок -  в счастливой 
семье по курсу актуальные проблемы 
дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС»

март

Успехи средней группы, анкетирование 
родителей. «Как для вас прошел этот 
год»

май

Стар
шая

«Развитие ребёнка в руках взрослого» сентябрь И.о заведующего 
воспитатели«Воспитание без 

огорчений.Размышления о 
родительском авторитете и свободе 
воспитания»

декабрь

«Вопросы детей» март

Успехи старшей группы, 
анкетирование родителей. «Как для вас 
прошел этот год»

май

Под
го
тови
тель
ная

«Будущие школьники»
Особенности детей седьмого года 
жизни.

сентябрь И.о заведующего 
воспитатели

«Права детей» декабрь
«Трудности ребёнка, его потребности» март
«Как необходимо «отпускать ребёнка» 
во взрослый мир?

май

VI. ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МБДОУ

«Центр развития ребенка -  детский сад № 66» и МОУ СОШ № 1 "ПОЛЮС"

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Посещение воспитанниками 
подготовительных групп 
торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний

1 сентября И.о заведующего 
Воспитатели 
подготовительных групп

2 Проведение праздника «День 
знаний»

1 сентября Муз .руководители

3 Беседы на темы:
«Вы - будущие первоклассники» 
(подг. гр.)

сентябрь Воспитатели 
подготовительных групп

4 Экскурсия в школу ноябрь Воспитатели 
подготовительных групп

5 Консультация для 
воспитателей 
подготовительных групп 
«Мотивационная готовность

декабрь Учителя



ребенка к школе»
6 Посещение учителями начальных 

классов подготовительных групп
февраль Старшая группа

7 Родительское собрание 
выпускников подготовительных 
групп

март Заведующий

8 Участие учеников МАУ СОШ №1 
в благоустройстве территории 
ДОУ (волонтёрство)

Апрель-май И.о заведующего 
Воспитатели 
Учителя начальной 
школы

10 Совместные акции для позитивной 
социализации детей и приобщение 
их к традициям семьи

В течение 
года

Старший вспитатель 
Воспитатели 
Учителя начальной 
шкслы

В условиях модернизации и инновационного развития важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить 
и находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни. 
На практике в образовательном процессе часто ценятся такие качества как умение 
действовать по образцу, послушание, принятие чужого мнения. Данное 
противоречие заставляет ещё раз осознать, что преемственность между 
дошкольным и начальным звеньями образования рассматривается на современном 
этапе как одно из условий непрерывного образования ребенка.

Непрерывное образованиепонимается как связь, согласованность и 
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 
образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. Несомненно, 
преемственность -  двухсторонний процесс. С одной стороны -  дошкольная 
ступень, которая сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует 
фундаментальные личностные качества ребёнка, служащие основой успешности 
школьного обучения, а главное, как писал Н.Н. Подъяков, сохраняет «радость 
детства». С другой -  школа как преемник подхватывает достижения ребёнка- 
дошкольника, а, значит действительно знает о реальных достижениях 
дошкольного детства и развивает (а не игнорирует) накопленный им потенциал.

В основе успешности ребенка, особенно в условиях непрерывного 
образования, рассматривается компетентность ребенка в разных видах 
деятельности и в сфере отношений, в системе современного образования 
преемственность целей и задач должна получать логическое продолжение в 
согласовании педагогических подходов и технологий, которые будут
способствовать формированию заявленных компетенций воспитанников и 
учащихся начальной школы.

Наличие знаний само по себе не определяет успешность, гораздо важнее, 
чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. Зще древние гово
рили, что «многознание не определяет развитие ума». Задача дошкольного 
образования в рамках проблемы преемственности —  это обеспечение условий для 
психического развития ребенка, обогащение развития через различные виды 
продуктивной деятельности детей.


